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ИсторИя

ПроИзводство

В декабре 2019 года отметили 50-летие 
со дня основания Камского автомобильно-
го завода. А в ноябре 2021-го челнинцы, и 
в первую очередь водоканальцы, готовят-
ся отметить 50 лет с начала строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения 
КАМАЗа и города.

Великая стройка собирала специали-
стов из разных городов. А кто-то, так уж рас-
порядилась судьба, родился прямо на буду-
щей стройплощадке. Как, например, водо-
каналец, Заслуженный работник КАМАЗа, 
мастер ПГС СВР Александр Колчерин. 

– Родился я 10 ноября 1960 года в кря-
шенской деревне Новые Гардали, которая 
когда-то стояла на берегах речки Шильна, 
между нынешними Литейным и Кузнечным 
заводами, – вспоминает Александр Нико-
лаевич. – А по паспорту мой день рождения 
10 декабря 1960 года.

– Как так получилось?
– Вторая поликлиника, при которой был 

роддом, где я родился, располагалась на ГЭ-
Се. Из деревни пока до нее дойдешь через 
поля и метель… Да и кто пойдет? Жили мы 
вдвоем с матерью. Вот однажды в декабре 
тетя пошла на ГЭС и зарегистрировала меня, 
чтобы год рождения не перенесся на 1961-й.

– Такая глухая деревня была?
– Нет, деревня была довольно боль-

шая, примерно 100 домов. Две улицы были 
на левом берегу Шильны и одна – на правом. 
Был коровник, свиноферма, на которых ра-
ботала моя мама. Лошадей много было. Был 
здесь и огромный колхозный яблоневый сад. 
В нескольких километрах мусульманская де-
ревня Старые Гардали, чуть дальше село 
Азьмушкино, которые и ныне стоят.

В нашей деревне была только школа-
трехлетка и две учительницы. А в Азьмушки-
но – восьмилетка, там я учился с 4 по 8 класс. 
Летом пять километров до школы ходили 
пешком. А зимой нас возили на санях – кол-
хоз организовал доставку трактором. Когда-
то в нашей деревне была большая церковь, 
которую после революции разорили и сде-
лали там склад. А после она так и стояла 
пустая, мы иногда по ней лазили. Крестили 
меня в селе Боровецкое, церковь там тоже 
не работала, но там был молельный дом. 

–  Заводов еще не было, вокруг леса и 
поля – раздолье?

– Да. Вот там, где сегодня стоит Кузнеч-
ный завод, когда-то была большая березо-
вая роща, грибов там было много, а склоны 
холмов были усыпаны ягодами…

– А рыбу в Шильне ловили?
– Конечно. Помню, наловишь жирных 

пескарей, бабушка их пожарит с яичницей 

– это великое счастье было. А за деревней 
примерно в километре в сторону нынешней 
Станции очистки воды места были заболо-
ченные, и там, оказывается, водилась рыба, 
но почему-то у нас ее не ловили. Или никто 
об этом не знал, или просто нам не говори-
ли. Помню, когда строители начали там взры-
вать, больших карасей много валялось по 
берегам, их еще в мешки собирали.

– Как начиналось строительство КА-
МАЗа помнишь?

– Да. В 1968 году, когда строительства 
еще не было, первыми появились геодези-
сты. Их подселяли к нам. Мне тогда было 7-8 
лет. Помню, как нашу небольшую комнатуш-
ку делили шторами и в ней жили две семьи.

– А вы где?
– Еще была кухня. Там с мамой спали 

на одной кровати. Это уже потом, когда стали 
приезжать строители, начали строить рабо-
чие поселки на 5-й площадке, Автозаводец… 
Те, кто у нас жили, получили там вагончик, 
приглашали нас в гости.

– Ну и началось…
– Да началось строительство заводов. 

Получилось, что наша деревня оказалась 
между стройплощадками двух огромных за-
водов. Кругом рыли котлованы, постоянно 
слышно было взрывы. Нам, пацанам, все это 
было интересно. Нас катали на «КрАЗах» и 
«БелАЗах» – попросишь прокатить, никогда 
водители не отказывали.

– Когда деревню снесли?
– Сносить ее начали в 1972 году, а пол-

ностью закончили в 1977-м. Жителям пред-
лагались два варианта: переехать в колхоз-
ные дома с земельным участком в поселок 
Новый или в городские квартиры. Большин-
ство, как и мы, переселились в квартиры.

9-10 классы я уже окончил на ГЭСе во 
2-й школе. После школы учился в училище 
№64 на отделении холодной обработки ме-
талла, окончил его с отличием. В 1978 году 
устроился работать на завод двигателей 
оператором автоматических линий на рас-
предвале. Осенью 1979-го призвался в ар-
мию, после демобилизации через два года 
вернулся на прежнее место работы, где меня 
назначили бригадиром.

– Можно сказать, что на строитель-
стве КАМАЗа вы с детства. И, наконец, 
судьба привела в «Челныводоканал»?

– Да. В 2001 году перешел в УРЭИК 
(Управление по ремонту и эксплуатации 
инженерных коммуникаций АО «КАМАЗ», – 
ред.) старшим мастером по обслуживанию 
канализационных насосных станций. В том 
же году в результате реорганизации предпри-
ятия был переведен в «Челныводоканал». 

– Более того, один из объектов ЧВК, 
пруд-накопитель №1 с КНС, расположен 
на том месте, где стояла ваша деревня.

– Да если бы деревня сохранилась, 
то этот объект как раз оказался бы на ее 
околице.

– А на месте вашего дома сейчас что?
– Ничего, пустое место.
– Бываете там?
– Конечно. Там есть поляна, на которой 

мы с земляками проводили сабантуи.
– Но по долгу службы бывать там не 

приходится?
– Сейчас нет. В 2007 году я заочно окон-

чил КамПИ. Изучил технологию ремонта во-
допроводных сетей и был переведен масте-
ром участка аварийно-восстановительных 
работ ПГС СВР, где сейчас и работаю. Из-
бран председателем Совета мастеров ЧВК 
и членом Совета мастеров ПАО «КАМАЗ».

При посещении Аналитической лабора-
тории, которая обеспечивает ведение техно-
логического процесса очистки сточных вод на 
РОС, конечно же, в первую очередь обраща-
ешь внимание на современное оборудова-
ние для выполнения сложных анализов. Но 
однажды, как бы между прочим, взгляд упал 
на обыкновенный аквариум. И почему-то сра-
зу вспомнился художественный фильм «Ты – 
мне, я – тебе», где, помните, в лаборатории 
акклиматизации чокнутый профессор выра-
щивал рыбу будущего, названную им супе-
рофтальмусом, который мог выжить в любой 
агрессивной среде после сброса комбинатом 
неочищенных стоков в реку.

Конечно, это сатирический образ. Ни-
каких «суперофтальмусов» в нашей лабора-
тории не выращивают. А аквариум, точнее 
аквариумную воду, ранее использовали для 
выращивания дафний и цериодафний – это 
род планктонных ракообразных, длина тела 
которых от 0,2 до 6 мм. Иногда их называют 
водяными блохами. Так вот эти твари божьи 
в отличие от «суперофтальмусов» не пере-

носят загрязненную воду и даже погибают в 
ней. Поэтому их используют в качестве био-
тестов на токсичночсть воды.

Со временем методика выращивания 
этих рачков изменилась. Поскольку аквари-
умная вода не имела идеальной чистоты, 
то выращивать в ней биотесты не стали, т.к. 
дафнии приспосабливались к определенной 
степени загрязнения и теряли чувствитель-
ность. Сейчас они культивируются в водопро-
водной воде, которая неделю отстаивается, 
продувается воздухом, чтобы убрать остатки 
хлора и т.п. Кроме того, должен соблюдаться 
особый режим освещения и температуры. В 

этой среде их кормят, они растут, дают по-
томство. Сегодня на вооружении Аналитиче-
ской лаборатории очистных сооружений есть 
новое оборудование – климатостат, который 
обеспечивает эти оптимальные условия для 
жизни дафний и водорослей, что значитель-
но облегчает работу специалистам лаборато-
рии, и также позволяет соблюдать все усло-
вия для проведения необходимых анализов. 

Аналитической лабораторией в различ-
ных точках (на входе и на выходе очистных 
сооружений) берутся с определенной пери-
одичностью (ежедневно, еженедельно, еже-
квартально) пробы воды, в месяц делаются 
тысячи анализов на аммоний, нитриты, фос-
фаты, взвешенные вещества, растворенный 
кислород и т.п.

Дафнии же используются для тестиро-
вания воды на выходе с очистных сооруже-
ний, после станции ультрафиолетового обез-
зараживания. Согласно природоохранному 
законодательству эта процедура проводится 
не реже 1 раза в квартал. 

Для биотестирования используют мо-

лодь дафний, которую помещают в химиче-
ский стакан с пробой воды и учитывают ее 
смертность. Если погибло менее 50% даф-
ний, то считается, что проба не обладает 
токсичностью. Если же умерло 50 и более 
процентов рачков, то проба обладает острой 
токсичностью. Затем эту пробу начинают 
разбавлять, на каждом этапе проверяя био-
тестами, и смотрят, при каком разбавлении 
токсичность уходит. В зависимости от этого 
коэффициента разбавления и оценивает-
ся степень токсичности. Анализ длится от 
2 до 4 суток. Наблюдение за дафниями ве-
дется в первые сутки каждый час, а начиная 
со вторых суток, – дважды в день. Словом, 
это целая наука, которая требует не только 
знаний и опыта, но и огромного терпения и 
внимательности. Работа лаборантов и ин-
женеров очень кропотливая. Представьте, 
нужно поймать эту малявку, и не одну, поса-
дить в пробирку, наблюдать за ней, а затем 
определить, погибла она или нет… То есть 
нужно очень любить эту работу, чтобы всем 
этим заниматься.

Кроме этого, еще два раза в год выпол-
няются анализы на хроническую токсичность 

реки Кама. Берутся пробы воды выше и ни-
же выпуска очищенных сточных вод в водо-
ем для того, чтобы посмотреть, не влияет ли 
на рождаемость дафний эта вода. Это тоже 
очень продолжительный и кропотливый про-
цесс: пересаживают молодь дафний, наблю-
дают, как она растет, начинает давать свое 
потомство…. И по контрольным показателям 
смотрят, уменьшилась рождаемость или нет

А вот поступающую на очистные со-
оружения сточную воду от абонентов про-
веряют на токсичность еженедельно – смо-
трят, нет ли токсичных стоков (в основном 
нефтепродуктов, металлов), которые могут 
повлиять на жизнедеятельность активного 
ила – это еще целая армия микроорганиз-
мов, которая в аэротенках производит био-
логическую очистку загрязненных органикой 
сточных вод…

Впрочем, о жизнедеятельности и спо-
собности некоторых видов микроорганизмов 
в определённых условиях использовать за-
грязняющие вещества в качестве своего пи-
тания, что и составляет основу биологиче-
ской очистки стоков, можно рассказать не 
менее интересную, но уже другую историю. 

с детства на строИтельстве КаМаза

 Катер – на воду
18 мая на водозаборных сооружениях 

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» открыл нави-
гацию. Первый в этом году спуск катера на 
воду был связан с необходимостью про-
ведения планового сезонного отбора проб 
камской воды в точках на 500 метров выше 
водозабора и на 500 м ниже него. 

Во время следующего выхода катера 
были выставлены знаки, обозначающие 
границу водоохраной зоны вокруг ВЗС.

Микроорганизмы на службе в водоканале

На месте слева от ПН-1 когда-то стояла деревня Новые Гардали

Спуск катера Отбор проб воды
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новостИ

оХрана труда

ПрофИлаКтИКа

сПорт

Молодежь

КадровЫе новостИ

Юбилейный день рождения,
Это повод, без сомнения,
Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!
Мысли сделать позитивными,
Будни сладостно счастливыми!
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детсКИй отдЫХ

Поздеев вячеслав валентинович (11 мая), электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ЭТЛ;

Шафигуллин анис анасович (13 мая), ведущий инженер-электроник ИС;
антропова елена Иззатовна (14 мая), машинист насосных установок ПГС;
зиннатуллина роза васильевна (19 мая), лаборант химического ана-

лиза ЦЛ;
заляев фарит асхатович (26 мая), водитель автомобиля УАТиСТ;
астафьев александр васильевич (29 мая), монтажник наружных тру-

бопроводов ЦКР;
Шарафутдинов ферид раздинович (31 мая), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПГС.
.

лето – за городом

в Мае юбИлеИ отМетИлИ:

Хайрутдинов рамиль рашидович – принят на должность заместителя 
начальника УАТиСТ по диспетчированию и безопасности движения 29.04.2021;

Ганиев зуфар фанисович – принят на должность мастера в Цех ремон-
та технологического оборудования 29.04.2021;

сухоруков андрей николаевич, мастер ООТ,ПиПБ – переведён на 
должность начальника участка на Производство водоподготовки 30.04.2021;

Гончаров александр сергеевич – назначен на должность начальника 
Управления автотранспорта и спецтехники 18.05.2021;

Шакирянов алмаз райханович, начальник автоколонны УАТиСТ – 
переведён на должность заместителя начальника УАТиСТ по эксплуатации 
19.05.2021;

биктагиров радмир наильевич, начальник смены-технолог Произ-
водства водоподготовки – переведён на должность главного технолога ПВП 
24.05.2021.

в предстоящем летнем сезоне 
в загородных лагерях «солнечный» 
и «Крылатый» смогут отдохнуть 
около 1600 детей от 8 до 15 лет. Ка-
мазовцам путевки предоставляют-
ся бесплатно.

Для детей работников ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» приобретается 
79 путевок в лагерь «Солнечный»: в 1 
смену (с 1 по 21 июня) – 21 путевка, во 
2 смену (с 24 июня по 14 июля) – 42; в 3 
смену (с 17 июля по 6 августа)  -14; в 4 
смену (с 9 по 29 августа ) – 2. 

Отправление в оздоровительные 
лагеря с площадки перед магазином 
«Декатлон» (пр-т Яшьлек, д.12, ост. 
«Детская поликлиника»)

При регистрации и посадке детей 
в автобус для отправки в лагерь роди-
тели должны обеспечить детей и себя 
средствами индивидуальной защиты 
(масками и перчатками).

Участник смены при себе дол-
жен иметь:

– путевку, заполненную с обеих 
сторон и подписанную родителями и 
законными представителями (в том 
числе: согласия на обработку персо-
нальных данных, информированного 
добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство, на госпитали-
зацию, на участие в активных видах 
деятельности);

– копию медицинского полиса 
ребенка;

– копию свидетельства о рожде-
нии ребенка (паспорта ребенка стар-
ше 14 лет);

– медицинскую справку по фор-
ме 079У, которая содержит сведения о 
прививках за последние три года, еже-
годной пробе Манту, перенесенных за-
болеваниях и травмах, результаты ана-
лизов на я/г, на энтеробиоз;

– справку об отсутствии контакта 
с инфекционными больными (за 3 дня 
до смены), в том числе по новой коро-
навирусной инфекции;

– для детей от 15 лет и старше 
необходима флюорография.

Посещение родителями участни-
ков смен запрещено на весь оздорови-
тельный период 2021 года до улучше-
ния санитарно-эпидемиологической 
обстановки (в том числе передача 
одежды, лекарств и продуктов пи-
тания).

После дня заезда запрещены 
прием детей и их временный выезд в 
течение смены.

Для комфортного отдыха собе-
рите ребенку в лагерь только нужные 
вещи и обувь (в том числе теплые и на 
случай непогоды). Рекомендации о не-
обходимых вещах на сайте https://www.
restforall.ru/ в разделе «Информация 
для родителей». 

Гаралева р.а., 
начальник брсП

семья Шириаздановых выражает глубокую благодарность руковод-
ству, профсоюзному комитету и всему коллективу ооо  «ЧелнЫводоКа-
нал» за моральную и материальную поддержку по организации похорон 
безвременно ушедшего из жизни сына романа.

блаГодарность

дезодорирование иловых полей
На Районных очистных сооруже-

ниях ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с на-
ступлением жарких майских дней произ-
водится распыление реагента Airhitone 
на иловых полях для устранения не-
приятных запахов от вывозимых сюда 
осадков сточных вод. Принцип действия 
Airhitone основан на химических реакци-
ях, разрушающих запахи, не маскируя 
или заменяя их другими. И что немало-
важно, этот реагент-нейтрализатор за-
паха безопасен для животных, человека 
и окружающей среды.

По программе капремонта
В конце мая на СМОП ПВи-

ИК завершен капитальный ремонт 
флотатора №11 (на фото). Чуть ра-
нее был отремонтирован и запущен 
в работу 14 мая флотатор №12. В 
прошлом году по этой же программе 
были отремонтированы флотаторы 
№9 и 10.  В плане на следующий год 
еще два флотатора.

В настоящее время также вы-
ведены в ремонт нефтеловушка и 
отстойник на Узле сгущения шлама.

обучение  
уполномоченных

администрация и профком ооо «Чел-
нЫводоКанал» в мае организовали обуче-
ние очередной группы (10 человек) уполномо-
ченных по охране труда.

Занятия проходили в учебно-деловом цен-
тре «Партнер» с 18 по 20 мая. В заключительный 
день обучения перед уполномоченными по охра-
не труда выступил председатель профкома Вик-
тор Хлопунов. Он рассказал о целях и задачах 
уполномоченных по ОТ, привел положительные 
и отрицательны примеры работы, рассказал о 
безопасных приемах труда и поведении на рабо-
чих местах, соблюдении мероприятий по предот-
вращению распространения Covid-19, а также о 
рабочих документах для выполнения задач, стоя-

щих перед уполномоченными по охране труда .
На данный момент все 103 уполномоченных 

по ОТ обучены и обеспечены специальными от-

личительными нагрудными знаками.

Проверки  
питьевого режима

Комиссия профкома «ЧелнЫводоКа-
нал» по охране труда и рабочему контролю с 
17 по 21 мая провела проверку питьевого ре-
жима на объектах, а также рассказала работ-
никам аварийно-восстановительных бригад 
подразделений ЦКр, ПГс, уатист и ПвиИК о 
необходимости вакцинации против Covid-19.

Установлено, что руководители подразде-
лений своевременно обеспечивают персонал пи-
тьевой водой, на всех объектах имеется бутили-
рованная вода с помпой (на объектах ЦКР вода 
разливается и хранится в специальных емкостях).

Шламонакопитель – искусственный водоем 
площадью 300 гектаров, расположенный между 
поселком «Кама» и садовым обществом «Энер-
гетик» является гидротехническим сооружением 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в системе очистки 
промышленных стоков.

В зоне воздействия шламонакопителя по-
стоянно ведется мониторинг объектов окружаю-
щей среды. Экологическая обстановка здесь до-

статочно благополучная. Берега заросли камы-
шом, а в самом водоеме водится рыба, которую 
ловят не только чайки, но и не очень разборчи-
вые рыболовы, и далеко не все из появляющих-
ся здесь людей обращает внимание на установ-
ленные на дамбе щиты с информацией о запре-
те ловли рыбы, купания и разведения костров.

Учитывая повышенную пожароопасность 
сухостоя по берегам, торфяных и шламовых от-

ложений, а также то, что рядом расположены са-
довые общества и различные производственные 
предприятия, «Челныводоканал» был вынужден 
нанять на этот гидротехнический объект охрану, 
которая ежедневно с утра до вечера патрулиру-
ет дамбу, контролирует противопожарную обста-
новку, предупреждает о существующих запретах 
и просит удалиться нарушителей.

Гидротехническое сооружение под охраной

водоканальцы  
на беговой дорожке 

20 мая на беговой дорожке спортивной 
площадки подшефной школы №53 прошли лег-
коатлетические соревнования, в которых при-
няли участие работники подразделений ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»: АУ, ЦЛ, ПВиИК, ЦРТО, 
ПГС, УАТиСТ.

В командном зачете 1 место заняли бегуны 
ЦРТО (Гаяз Нафиков, Динислам Нафиков, Артур 
Султанов, Рамис Батыров). 2 место – ПГС (Иль-
нур Хабипов, Ирек Галиев, Василий Соболев, 
Гузель Сальманова. 3 место – Ильдар Киямут-
динов, Мария Шулятьева, Марина Замарацких, 
Лилия Фахрутдинова.

В личном первенстве среди мужчин на 
дистанции 1000 м победил Динислам Нафиков 
(ЦРТО) – 3,37. На 2 месте Ирек Галиев (ПГС) 
– 3,39, на 3-м – Ильмир Хамидуллин (ПВиИК) 
– 3,43.

Среди женщин первенствовала на 500 ме-
трах Алсу Каримова (АУ) – 1,54; второй была Диа-
на Гончарова (ПВиИК) – 2,02; третьей – Айсылу 
Тулебаева (ЦЛ) – 2,17.

баскетбол:  
первый матч выиграли

25 мая в спортзале ПРЗ стартовало Пер-
венство ПАО «КАМАЗ» по баскетболу 2021 
В первом матче баскетболисты «Челныводокана-
ла» встретились с хозяевами площадки – коман-
дой ПРЗ. Игра получилась равной и напряженной. 
Перед финальным свистком при счете 31:31 все 
решил трехочковый бросок Ришата Шарифулли-
на. В результате, победа – 34:31.

Мини-футбол:  
осечка на старте

26 мая в первом матче Первенства КАМАЗа 
по мини-футболу футбольная команда «Челны-
водоканал» встретилась с командой «Росгвар-
дия». Игра проходила на малом поле СК «Оранж 
фитнес»» в формате 5х5 в два тайма по 15 минут. 
Чувствовалось, что собранной буквально нака-
нуне соревнований команде ЧВК этого времени 
явно было маловато для организации стройной 
игры. В результате, водоканальцы, первыми от-
крывшие счет (отличился Динар Асадуллин), 
уступили со счетом 1:2.

автомногоборье
22 мая на площадке досааф прошли соревнования по автомо-

бильному многоборью в рамках ХХ спартакиады среди работающей 
молодежи города набережные Челны.

Соревнования проходили в 3 этапа: знание правил дорожного движе-
ния, скоростное маневрирование и оформление автомобиля на тему «60 лет 
первого полета человека в космос».

Представлявшая ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» команда в составе ма-
стера ЦКР ЧВК Фаниля Каюмова и оператора ЭВиВМ ЛЗ Ильсины Мардано-
вой заняли 2 место на этапе «Оформление автомобиля».


